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Соискатель Бударина Ольга Викторовна, гражданка РФ, ведущий научный
сотрудник отдела гигиены ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления
медико-биологическими рисками здоровью» Федерального медико-биологического
агентства.
Диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему
«Гигиеническая оценка загрязнения атмосферного воздуха сложными смесями веществ,
обладающих запахом» (специальность - 14.00.07 - Гигиена) защитила в 2002 году в
диссертационном совете, созданном на базе ГУ НИИ экологии человека и гигиены
окружающей среды им. А.Н.Сысина РАМН (г. Москва).
Научные консультанты:
- Пинигин Мигмар Александрович - доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки Российской Федерации
- Рахманин Юрий Анатольевич - доктор медицинских наук, профессор, академик РАН,
заслуженный деятель науки Российской Федерации, главный научный сотрудник ФГБУ
«ЦСП» ФМБА России
Официальные оппоненты:
- Аликбаева Лилия Абдулняимовна - доктор медицинских наук, профессор, заведующая
кафедрой общей и военной гигиены ФГБОУ ВО «Северо-западный государственный
медицинский университет им. И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, гражданка РФ
- Андреева Елена Евгеньевна - доктор медицинских наук, руководитель Управления
Федеральной службы по надзору _в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по городу Москве, Главный государственный санитарный врач по г.Москве,
гражданка РФ
- Зайцева Нина Владимировна - доктор медицинских наук, профессор, академик РАН,
заслуженный деятель науки РФ, научный руководитель ФБУН «ФНЦ медико
профилактических
технологий
управления
рисками
здоровью
населения»
Роспотребнадзора, гражданка РФ
дали положительный отзыв на диссертацию
Ведущая организация:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования Первый Московский государственный медицинский университет им.
И.М.Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации. Отзыв подписан
Олегом Владимировичем Митрохиным, д.м.н., профессором, зав. кафедрой общей
гигиены Института общественного здоровья им. Ф.Ф.Эрисмана и утвержден проректором
по научной работе и общественным связям ФГАОУ ВО «Первый Московский
государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова» (Сеченовский
университет) Министерства здравоохранения Российской Федерации к.м.н., доцентом
Д.В.Бутнару.
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Выбор ведущей организации обоснован тем, что ФГАОУ ВО «Первый
Московский государственный
медицинский университет
им.
И.М.Сеченова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации является авторитетным научным и
клиническим центром подготовки специалистов по разным специальностям, в том числе
по специальностям «Гигиена». В положительном заключении, отмечено, что
практическая значимость работы О.В.Будариной заключается в усовершенствовании
методологии нормирования и контроля загрязнения атмосферного воздуха веществами,
обладающими ольфакторным действием, что позволяет обеспечить запросы органов
государственного санитарно-эпидемиологического надзора в новых подходах к оценке
состояния атмосферного воздуха населенных мест в районе размещения предприятий источников запаха. Разработанные методические рекомендации «Гигиеническое
обоснование предельно допустимого содержания веществ в атмосферном воздухе с
учетом их запаха» (2011) и «Органолептический контроль загрязнения атмосферного
воздуха запахом выбросов предприятий, сооружений и иных объектов» (2011)
утверждены Научным советом Российской Федерации по экологии человека и гигиене
окружающей среды (26.04.2011). Результаты исследований использованы при
установлении 12-ти ПДКм.р. (летучие компоненты выбросов производства пищевых
ароматизаторов; одорант смесь природных меркаптанов; летучие органические
соединения, образующиеся при высокотемпературной обработке древесины производства
ДСП; летучие компоненты ароматизаторов, применяемых в производстве жевательной
резинки; метил меркаптан; ацетофенон; 2-хлорпропен; а-пинен; |3-пинен; лимонен;
камфен; 3-карен) и 3-х ОБУВ: триэтилбензолы (смесь изомеров); диэтилбензолы (смесь
изомеров); йодистый метил, которые вошли в нормативные документы «Предельно
допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
городских и сельских поселений» (ГН 2.1.6.3492-17), Постановление №37 от 31.05.2018
«О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 22.12.2017 №165 «Об утверждении гигиенических нормативов
ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе городских и сельских поселений» и «Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных
мест» (ГН 2.1.6.2309-07). Разработанная методика органолептического контроля
загрязнения атмосферного воздуха запахом получила положительный отзыв Управлений
Роспотребнадзора по Новгородской, Калининградской и Белгородской 8 областей.
Материалы по гигиенической оценке загрязнения атмосферного воздуха в районе
размещения ряда источников специфического запаха использованы для оценки размера
санитарно-защитных зон 5-ти предприятий (по производству косметических средств;
мясопродуктов и колбасных изделий; растворимого кофе; животноводческой фермы;
свинофермы), а также для разработки мероприятий по снижению запаха выбросов
(установка инновационной системы очистки воздуха) на предприятии по переработке
маслосодержащих культур. Разработанные методы хромато-масс-спектрометрического
определения в атмосферном воздухе летучих компонентов пищевых ароматизаторов в
процессе их производства, а также летучих и ограниченно летучих органических веществ
кофе утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (МУК 4.1.3141-13, МУК 4.1.2973-12, МУК
4.1.2974- 12) и рекомендованы для практического использования.
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В отзыве ведущей организации отмечается, что по актуальности, научной новизне
и практической значимости, методологии исследования и уровню внедрения следует
считать диссертацию Будариной Ольги Викторовны является научно-квалификационной
работой, в которой на основании выполненных автором исследований содержится
решение научной проблемы методологического обеспечения управления качеством
атмосферного воздуха для создания благоприятных условий для жизни населения,
имеющей важное социально-экономическое и хозяйственное значение. Диссертация
полностью соответствует требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых степеней»,
утвержденного Постановлением Правительства Российской федерации от 24.09.2013 г
№842 (в ред. Постановления Правительства от 01.10.2018г № 1168), предъявляемым к
диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, а ее автор Бударина Ольга
Викторовна заслуживает присуждения искомой степени доктора медицинских наук.
Выбор официальных оппонентов обоснован соответствием области исследований и
публикаций шифру специальности 14.02.01 - «Гигиена»:
Аликбаева Лилия Абдулняимовна - является высококвалифицированным специалистом
в области безопасности эксплуатации промышленных предприятий, а также в области
мониторинга загрязнения воздуха пахучими веществами.
Андреева Елена Евгеньевна - одним из ведущих в стране специалистов по
классификации объектов санитарно-эпидемиологического надзора по риску причинения
вреда здоровью населения, в том числе от вредных факторов атмосферного воздуха.
Зайцева Нина Владимировна - является уникальным специалистом в области оценки
влияния комплекса факторов окружающей среды и разработки медико-профилактических
технологий управления рисками здоровью населения.
На автореферат диссертации поступили отзывы:
1. Ушакова Игоря Борисовича - доктора медицинских наук, профессора, академика
РАН, главного научного сотрудника ФГБУ ГНЦ РФ «Федеральный медицинский
биофизический центр им А.И.Бурназяна ФМБА России;
2. Сетко Нины Павловны - доктора медицинских наук, профессора, заведующей
кафедрой профилактической медицины ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный
медицинский университет» М3 РФ;
3. Радилова Андрея Станиславовича - доктора медицинских наук, профессора, и.о.
директора ФГУП «Научно-исследовательский институт гигиены, профпатологии и
экологии человека» ФМБА;
4. Кучмы Владислава Ремировича - доктора медицинских наук, профессора, зав.
кафедрой гигиены детей и подростков ФГФОУ ВО Первый МГМУ им. Сеченова М3 РФ;
5. Королика Виктора Вячеславовича - доктора медицинских наук, профессора,
профессора кафедры гигиены педиатрического факультета ФГАОУ ВО «Российский
национальный Исследовательский медицинский университет им. Н.И.Пирогова М3 РФ;
6. Гурвича Владимира Борисовича - доктора медицинских наук, научного
руководителя ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и
охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора.
Все отзывы положительные.
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Соискатель Бударина Ольга Викторовна имеет 82 опубликованные печатные
работы общим объемом 21,8 печатных листов, из них по теме диссертации - 65 в том
числе 31 статья в научных журналах и изданиях, включенных в перечень Российских
рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных научных
результатов диссертаций. Материалы, представленные в диссертационной работе,
достаточно полно изложены в следующих основных публикациях:
1.
Пинигин М.А., Тепикина Л.А., Бударина О.В., Федотова Л.А., Шипулина
З.В. Определение опасности предприятия и ширины его санитарно-защитной зоны с
помощью номограммы. // Гигиена и санитария, 2005. -№6. -С.19-20.
2.
Пинигин М.А., Мольков Ю.Н., Бударина О.В., Баева И.В. Перспектива
применения методов определения иммунного статуса у населения при массовых
гигиенических исследованиях. // Вестник Российской академии медицинских наук, 2006. №5. -С.37-39.
3.
Тепикина Л.А., Иванов Н.Г., Малышева А.Г., Бударина О.В., Бидевкина
М.В., Сафиулин А.А., Шипулина З.В., Голобородько Е.В. 2- Хлорпропен. //
Токсикологический вестник, 2007. -№6. -С .40-41.
4.
Беляева Н.Н., Пономарева О.Ю., Бударина О.В., Александрова В.П.,
Олесинов А.А., Гасимова З.М. Использование неинвазивной оценки 41 цитологического
статуса слизистой оболочки носа и рта в социальногигиеническом мониторинге. //
Гигиена и санитария, 2009. -№6. -С.74-76.
5.
Тепикина Л.А., Бударина О.В., Малышева А.Г., Растянников Е.Г.,
Пономарева О.Ю., Шипулина З.В. Ацетофенон (фенилметилкетон; метил фенилкетон; 1фенилэтанон) // Токсикологический вестник, мартапрель 2010. -С.56-58.
6.
Пинигин М.А., Мольков Ю.Н., Бударина О.В., Немыря В.И., Сафиулин А.А.,
Ульянова А.В., Пономарева О.Ю., Цуканов А.В., Каперко Д.А., Осадчук Д.Н. Состояние
местного иммунитета и методы его оценки при воздействии биологических веществ,
загрязняющих атмосферный воздух. //Гигиена и санитария, 2010. -№5. -С.53-55.
7.
Тепикина Л.А., Бударина О.В., Федотова Л.А., Цуканов А.В., Игнатова Е.Н.
Триэтилбензолы (смесь изомеров). // Токсикологический вестник, 2011. -№1. -С.60-62.
8.
Пинигин М.А., Тепикина Л.А., Бударина О.В., Сафиулин А.А., Малышева
А.Г. Этапы гигиенического регламентирования летучих компонентов ароматизаторов при
производстве жевательной резинки. // Токсикологический вестник, 2011. -№2. -С.5-10.
9.
Пономарева О.Ю., Беляева Н.Н., Бударина О.В. Клеточные показатели
дыхательной системы при гигиенической оценке загрязнения атмосферного воздуха
веществами, обладающими запахом. // Мир науки, культуры, образования, 2011. -№4. С.277-280.
10.
. Беляева Н.Н., Сычева Л.П., Журков В.С., Бударина О.В., Алтаева А.А.,
Пономарева О.Ю., Коваленко М.А. Связь структурно-функциональных (гистологических
и цитологических) показателей с цитогенетическими и цитотоксическими при оценке
воздействия на организм факторов окружающей среды. // Гигиена и санитария, 2011. -№5.
-С.48-50.
11.
Пинигин М.А., Бударина О.В., Сафиулин А. А. Развитие основ
нормирования и контроля запахов в атмосферном воздухе и пути гармонизации в этой
области. // Гигиена и санитария, 2012. -№5. -С.72-75.
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12.
Тепикина Л.А., Федотова Л.А., Бударина О.В., Беляева Н.Н., Пономарева
О.Ю. Йодистый метил (Синонимы: метил йодид, йодметан) // Токсикологический
вестник, 2013. -№2. -С.54-57.
13.
Бударина О.В. Актуальные вопросы управления запахом в атмосферном
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
получены новые данные, доказывающие, что определенные в эксперименте вероятности
ощущения запаха разной силы, выражаемой в баллах, распределяются по логнормальному
закону и могут быть представлены на вероятностной (пробитной) сетке в виде спектра
прямых, взаимное расположение которых зависит от характера запаха веществ,
установлена высокая сопоставимость полученных по результатам эксперимента
нормативных уровней запаха различных смесей веществ и критериев качества воздуха по
запаху, разработанных за рубежом на основе трудоемких и длительных
эпидемиологических исследований.
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разработаны гигиенические критерии качества атмосферного воздуха по «навязчивому»
запаху при контроле и оценке загрязнения в районах размещения предприятий источников запаха для оценки их санитарно-защитных зон (СЗЗ) и обоснования
мероприятий по снижению воздействия запаха на население
экспериментально установлены параметры зависимостей «концентрация - вероятность
ощущения запаха разной силы» для ряда веществ и смесей (летучие компоненты выбросов
производства пищевых ароматизаторов; летучие органические соединения, образующиеся
в процессе высокотемпературной обработки древесины; одорант смесь природных
меркаптанов (СПМ) и др.) с обоснованием их гигиенических нормативов в атмосферном
воздухе с учетом критерия «навязчивости» запаха.
обоснованы
критерии
оценки запаха («неопределенный»,
«специфический»,
«навязчивый») и определены количественные параметры зависимостей вероятности
ощущения запаха разной силы - пороги обнаружения, распознавания и «навязчивости»,
обоснован в условиях эксперимента критерий недопустимости «навязчивости» (значение
допустимой вероятности ощущения «навязчивого» запаха), который соответствует
«критерию приемлемости» запаха («критерию экспозиции запаха»), устанавливаемому за
рубежом по результатам эпидемиологических исследований;
разработана новая классификация опасности веществ с учетом «навязчивости» их запаха,
количественной характеристикой которой является величина отношения между порогами
«навязчивости» и обнаружения запаха.
предложены методы оценки возможного влияния запаха на здоровье населения,
позволяющие выявлять ранние изменения в организме, для определения возможных
рисков вредного действия «навязчивого» запаха, а также для применения их при массовых
обследованиях и организации диспансерного динамического наблюдения.
Диссертационный
совет
отмечает,
что
теоретическая
значимость
диссертационной работы состоит в том, что в выполненных соискателем исследованиях
впервые:
- осуществлена научно обоснованная модернизация методологии гигиенического
нормирования запаха и практики его контроля в атмосферном воздухе поселений;
- обоснована возможность получения количественного выражения вероятности
ощущения запаха разной силы от концентрации веществ в воздухе с построением
соответствующих зависимостей в виде спектра прямых на вероятностной (пробитной)
сетке и установлением параметров этих зависимостей - вероятностных порогов
обнаружения (запах силой 1 балл), распознавания (запах силой 2 балла) и «навязчивости»
(запах силой 3 балла), которые, в соответствии с рекомендациями ВОЗ, могут быть
использованы в качестве основы для разработки рекомендуемых безопасных величин;
- для внедрения в практику оценки запаха разработана новая классификация опасности
веществ с учетом «навязчивости» их запаха, количественной характеристикой которой
является соотношение концентрации, вызывающей 5%-ную вероятность ощущения запаха
силой 3 балла (порог «навязчивости», Limoff.), к концентрации, вызывающей 50%-ную
вероятность ощущения «неопределенного» запаха (порог «обнаружения», Limindef.):
чрезвычайно навязчивые (Limoff./Limindef. <1,5), навязчивые (Limoff./Limindef. <3),
умеренно навязчивые (Limoff./Limindef. <6), малонавязчивые (Limoff./Limindef. >6).
- разработана новая экономичная и ускоренная методика ольфакто-одориметрического
контроля и оценки загрязнения атмосферного воздуха, гармонизированная с зарубежными
подходами к оценке запаха в натурных условиях, основанная на определении вероятности
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ощущения запаха разной силы в районе размещения предприятий - источников с учетом
критерия недопустимости «навязчивости» (силой 3 балла с 5%-ной вероятностью),
установленного при экспериментальном обосновании нормативов, и позволяющая
оперативно проводить скрининговую оценку риска воздействия «навязчивого» запаха на
организм человека.
применительно к проблематике диссертации:
- разработана методика органолептического контроля загрязнения атмосферного воздуха
запахом, получившая положительные отзывы Управлений Роспотребнадзора по
Новгородской, Калининградской и Белгородской областей.
- разработаны и утверждены Научным советом Российской Федерации по экологии
человека и гигиене окружающей среды (26.04.2011) методические рекомендации
«Гигиеническое обоснование предельно допустимого содержания веществ в атмосферном
воздухе с учетом их запаха» (2011) и «Органолептический контроль загрязнения
атмосферного воздуха запахом выбросов предприятий, сооружений и иных объектов»;
- разработаны и утверждены методы хромато-масс-спектрометрического определения в
атмосферном воздухе летучих компонентов пищевых ароматизаторов в процессе их
производства, а также летучих и ограниченно летучих органических веществ кофе (МУК
4.1.3141-13, МУК 4.1.2973-12, МУК 4.1.2974-12).
- результаты исследований использованы при установлении 12-ти ПДКм.р. (летучие
компоненты выбросов производства пищевых ароматизаторов; одорант смесь природных
меркаптанов с массовым содержанием этантиола 26-41%, изопропантиола 38-47%,
вторбутантиола 7-13%; летучие органические соединения, образующиеся при
высокотемпературной обработке древесины производства ДСП; летучие компоненты
ароматизаторов, применяемых в производстве жевательной резинки; метилмеркаптан;
ацетофенон; 2-хлорпропен; а-пинен; Р-пинен; лимонен; камфен; 3-карен) и 3-х ОБУВ:
триэтилбензолы (смесь изомеров); диэтилбензолы (смесь изомеров); йодистый метил,
которые вошли в нормативные документы «Предельно допустимые концентрации (ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений» (ГН
2.1.6.3492-17), Постановление №37 от 31.05.2018 «О внесении изменений в постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.12.2017 №165
«Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских
поселений» и «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (ГН 2.1.6.2309-07);
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
- исследования проведены на достаточном объеме материала с использованием
современных
апробированных
ольфакто-одориметрических,
физико-химических,
иммунологических, биохимических, цитологических, цитогенетических и статистических
методов исследований. Автором проведен большой объем экспериментальных, натурных
и эпидемиологических исследований, изучено 11 веществ и 13 смесей пахучих веществ,
выполнено более 9000 ольфакто-одориметрических измерений в лабораторных и 10000 - в
натурных условиях; обследовано 10 предприятий различных отраслей промышленности,
проанализировано 112 проб выбросов и атмосферного воздуха (с определением от 22 до
109 веществ в одной пробе), углубленно обследовано 152 ребенка 8-ми дошкольных
образовательных учреждений по 34 показателям цитологического, цитогенетического,
иммунологического и биохимического статуса.
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- анализ полученных данных выполнен с применением современных методов
статистической обработки, что определяет высокую степень их достоверности и
обоснованности выводов и основных научных положений диссертации.
Диссертационный совет отмечает, что:
- теория построена на известных данных и проверяемых фактах; полученные
результаты согласуются с опубликованными ранее результатами отечественных
экспериментальных исследований и данными зарубежной литературы по теме
диссертации;
- идея базируется на анализе и обобщении данных литературы, опубликованных в
российских и зарубежных источниках, анализе многочисленных результатов собственных
исследований; сравнении данных, полученных автором, с результатами исследований
других ученых по рассматриваемой тематике;
- использованы современные и разнообразные лабораторные, натурные и
эпидемиологические
методы исследования,
которые включали:
определение
количественных параметров зависимостей вероятности ощущения запаха разной силы от
концентрации веществ на динамическом ольфактометре ЕСОМА ТО-8; хромато-массспектрометрическое исследование состава выбросов предприятий и атмосферного воздуха
в районах их размещения; определение цитологического и цитогенетического статуса
полости рта обследованных детей по 26 показателям (152 мазка слизистых оболочек),
биохимического и иммунологического статуса - по 8 показателям (112 проб слюнной
жидкости).
- установлен критерий недопустимости «навязчивого» запаха (значение допустимой
вероятности ощущения «навязчивого» запаха) для обоснования гигиенических
нормативов пахучих веществ в атмосферном воздухе, классификации опасности с учетом
«навязчивости» запаха, широкого использования в практике контроля и оценки запаха в
атмосферном воздухе.
- доказано, что методология экспериментальной одориметрической оценки запаха
веществ с установлением зависимостей вероятности ощущения запаха разной силы от
концентрации веществ позволяет оперативно и рационально обосновывать уровни запаха,
не оказывающие «навязчивого» (или «раздражающего») действия на население и
одновременно гармонизированные с зарубежными критериями «приемлемости» запаха.
Личный вклад соискателя составляет более 85% - исследования проведены
самостоятельно, либо в соавторстве по разработанной автором программе. Автор
проанализировал большое количество данных литературы, определил цель, задачи
диссертационной работы, выполнил ольфакто-одориметрические исследования в
лабораторных и натурных условиях, сформировал базы данных, провел статистическую
обработку результатов, анализ, обобщение и обсуждение полученных материалов,
сформулировал выводы, подготовил публикации в печать.
Наличие последовательного плана исследования, грамотный подбор методов,
соответствие полученных результатов поставленным задачам и взаимосвязь выводов
свидетельствует о том, что диссертация соответствует критерию внутреннего единства.
- идея диссертационной работы базируется на:
- анализе и обобщении данных литературы, передового опыта отечественных и
зарубежных ученых: автор провел анализ 233 источников литературы, (из них 120 - в
зарубежной печати);
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- необходимости обоснования в условиях эксперимента критерия недопустимости
«навязчивого» запаха, который соответствует критерию «приемлемости» запаха,
устанавливаемому за рубежом по результатам эпидемиологических исследований;
- необходимости выявления показателей адаптации организма для разработки
ранней диагностики нарушений здоровья и обоснования проведения профилактических
мероприятий с целью сохранения здоровья населения, подверженного воздействию
«навязчивых» запахов в атмосферном воздухе.
- теоретические построения основаны на большом объеме собственных проверяемых
данных и согласуются с результатами известных; работ, опубликованных ранее другими
авторами;
- при проведении исследований использованы современные методы сбора и обработки
информации; значительный объем данных позволил автору получить статистически
достоверные результаты;
- использованные средства измерения были метрологически обеспечены в течение всего
периода выполнения работы, что позволило достигнуть необходимой точности
измерений.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что апробация
разработанной методики ольфакто-одориметрического контроля и оценки загрязнения
атмосферного воздуха запахом проведена в районах размещения 10-ти предприятий
различных отраслей промышленности. Проведено более 10 000 органолептических
измерений. Статистическая обработка данных экспериментальных и натурных
исследований, проведенная с использованием программ Probit Analysis (v.4.0) и Statistica
for Windows (v.7.0), адекватна обрабатываемым данным и корректно использована для их
анализа.
Соответствие диссертации паспорту специальности:
- диссертация полностью соответствует паспорту специальности 14.02.01 «Гигиена»
Диссертационный совет пришел к заключению, что по своей актуальности, научной
новизне и практической значимости полученных результатов научное исследование
Будариной Ольги Викторовны соответствует требованиям пункта 9 «Положения о
порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства
РФ № 842 от 24 сентября 2013 (в редакции с изменениями, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 21 апреля 2016г № 335, № 748 от 02.08.2016 г. и №
1054 от 28.08.2017 г.), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени
кандидата биологических наук, а автор достоин присуждения искомой степени доктора
биологических наук по специальности 14.02.01 - Гигиена.
В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных
соискателем ученой степени кандидата наук работах, в которых изложены основные
научные результаты диссертации.
При проведении открытого голосования (в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2020 г. № 751 « Об особенностях
проведения заседаний советов по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук в период проведения
мероприятий,
направленных
на
предотвращение распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации») диссертационный
совет
в
количестве
16
человек,
из
них
16
докторов
наук
по
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специальности 14.02.01 «Гигиена», участвовавших в заседании (он-лайн - 6 человек, очно
- 10 человек, дополнительно введенных на разовую защиту нет) из 24 человек, входящих в
состав совета, проголосовали: за - 16, против - нет.
На заседании 15 октября 2020 г. диссертационный совет принял решение
присудить Будариной Ольге Викторовне ученую степень доктора медицинских наук
по специальности 14.02.01 «Гигиена».

Председательствующий
На заседании диссертационного совета Д 208.133.01
Член диссертационного совета
д.м.н., профессор
Ученый секретарь диссертационного совегаД 208.133.1
^
1/0/
планисювг
д.б.н.

Ф.И. Ингель

15 октября 2020
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